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ПАМЯТКА 
 

Уголовная ответственность наступает за 

совершение преступлений, предусмотренных 

следующими нормами УК РФ:  

ст. 289 – «Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности», ст. 290 

– «Получение взятки»,  

ст. 291 – «Дача взятки»,  

ст. 291.1 – «Посредничество во 

взяточничестве». 

 

 
 

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

статью 290 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Получение взятки». 

 

Взятка – это дача или получение должност-

ным лицом материальных ценностей, 

например, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, либо незаконное оказание ему 

услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействия) в пользу 

того, кто дает взятку, либо иных лиц. 

Обязательное условие – действие 

(бездействие) входит в служебные 

полномочия этого должностного лица.  

 

КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ? 

Взятка-подкуп, когда между тем, кто дает, и 

тем, кто берет взятку, есть предварительная 

договорённость.  

Взятка-благодарность, когда взятка 

передаётся за уже совершенное 

должностным лицом действие или 

бездействие (законное или незаконное) без 

предварительной договорѐнности.  

 

Итак сотрудник техникума просит 

вознаграждение. Ваши действия? 

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ И НЕ ДАВАЙТЕ 

ВЗЯТКУ! Иначе Вы сами совершаете 

преступление (статья 291 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). Выслушайте 

требования вымогателя, чтобы обратиться в 

полицию.  

Что следует вам предпринять сразу после 

свершившегося предложения или 

вымогания взятки? 
Обратиться с устным или письменным 

сообщением о готовящемся преступлении 

директору техникума.  

Контактный телефон  7-01-27, 7-01-31, 

E-mail: vkmp@mail.ru 

Это важно знать! 

Устные сообщения и письменные 

заявления о преступлениях принимаются 

независимо от места и времени совершения 

преступления.  

Полученная информация будет иметь 

конфиденциальность в отношении Вас как 

заявителя.  

Вас обязаны выслушать и принять 

сообщение в устной или письменной форме, 

при этом Вам следует поинтересоваться 

фамилией, должностью и рабочим телефоном 

сотрудника, принявшего сообщение.  

Вы имеете право получить копию 

своего заявления с отметкой о получении, в 

котором указываются сведения о сотруднике, 

принявшем сообщение, его подпись, дата 

приема сообщения.  

Полученное от Вас сообщение 

(заявление) незамедлительно будет передано 

директору техникума для принятия 

оперативных действий согласно 

действующему законодательству Российской 

Федерации.  

Вы имеете право получить полную 

информацию по вопросам, затрагивающим 

Ваши права и законные интересы.  
 
 

 


